ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Признаки начинающегося пожара
Пожар может быстро охватить большую площадь в жилых домах и
подсобных постройках только в тех случаях, когда воспламенятся пролитые
горючие жидкости (например, при падении керогаза); в газифицированных
домах это может иметь место при взрывообразной вспышке газа, занявшего
определенный объем.
Чаще всего в жилых домах пожар начинается с появления
незначительного пламени, которому предшествует более или менее
продолжительный период нагревания или тления твердых горючих
предметов, материалов, веществ.
Наличие запаха паров перегревшегося вещества и появление легкого,
сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на
глаза дыма – это первые верные признаки, предшествующие воспламенению.
Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала
«сигнализируют» об этом характерным запахом резины, а затем изоляция
воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом
предметы, деревянные строительные конструкции. Одновременно с запахом
резины может погаснуть свет или электрические лампы начнут светить
вполнакала, что иногда также является признаком назревающего
воспламенения изоляции электропроводов.
Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает
своевременно обнаружить очаг горения и принять меры к его ликвидации.
Развитию пожара в жилом доме чаще всего способствуют
вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий
воздух, дающий дополнительный приток кислорода. Не рекомендуется
разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери
в соседние помещения.
Как можно справиться с небольшим очагом горения
1. Загорелось кухонное полотенце – бросить его в раковину, залить
водой; если раковина далеко или нет воды, то плотно прижать горящий конец
полотенца разделочной доской, крышкой от кастрюли или другим
негорящим концом того же полотенца.
2. Вспыхнуло масло на сковороде – плотно закрыть сковороду
крышкой и выключить плиту. Нельзя в спешке хватать и нести сковороду,
заливать горящее масло водой, так как произойдет бурное вскипание,
разбрызгивание горящего масла, а в результате – ожоги рук, лица и
множество очагов горения.
3. Загорелось содержимое мусорного ведра, мусорной корзины,
небольшой коробки или газеты в почтовом ящике в подъезде – залить водой.
4. В квартире появился неприятный запах горелой изоляции –
отключить электроэнергию на щите, обесточить квартиру, осмотреть

помещение. Место, где можно отключить в квартире электроэнергию,
должны знать взрослые и дети школьного возраста.
5. Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть! При
загорании телевизора, холодильника, утюга – нужно обесточить квартиру
или отключить приборы, выдернув шнур из розетки, не подвергая свою
жизнь опасности (розетка должна находиться в удобном для отключения
месте).
6. Если горение только-только началось, необходимо накрыть
отключенный от розетки утюг (телевизор) смоченными шерстяным одеялом,
плотной тканью и прижать по краям так, чтобы не было доступа воздуха.
Горение прекратится. Если же горение не прекратилось, надо срочно
покинуть помещение, так как дым токсичен!
7. Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно залить водой,
но при этом надо находиться сбоку от телевизора во избежание травм от
возможного взрыва кинескопа.
8. Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится
под напряжением) или воды нет, то небольшой очаг горения можно
попытаться засыпать питьевой или кальцинированной содой, стиральным
порошком, песком, землей . Однако, при неудаче надо сразу же покинуть
помещение.
9. Хорошо, если в доме есть огнетушитель (нужно уметь с ним
обращаться). Но необходимо знать, что можно его использовать только в
первые минуты, когда загорание не переросло в пожар. В противном случае
необходимо срочно покинуть помещение.

